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Об использовании информационных и коммуникационных технологий
в обследованных организациях области в 2016 году
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области
проведено
государственное
статистическое
наблюдение
за
использованием
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на предприятиях и в организациях области в
2016 году. Обследованию подлежали юридические лица, не являющиеся субъектами малого
предпринимательства всех видов экономической деятельности, кроме организаций сельского
хозяйства, охраны общественной безопасности и обороны, дошкольного, начального и среднего
образования, общественных объединений.
В обследовании приняли участие около двух тысяч крупных и средних предприятий и
организаций области, из них 93,6% использовали в своей деятельности информационные и
коммуникационные технологии (в 2015 г. – 90,6%).
Как показало обследование, практически все предприятия лесного хозяйства,
обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, государственного управления,
высшего профессионального образования и здравоохранения использовали информационные
технологии. Не получили должного развития информационные технологии на предприятиях
следующих видов экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (80,0% от всех обследованных организаций данного вида деятельности) и операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (81,3%), в то же время, в 2016 году здесь
отмечен высокий темп роста информационной активности к 2015 году.
Количество персональных компьютеров в организациях области на конец 2016 г. составило
67,1 тыс. единиц, из них 4,8 тысячи (7,2% от их общего количества) приобретено в отчетном году.
В обследованных организациях области на 100 работников приходилось 44 персональных
компьютера против 42 в 2015 году. Лучше всех обеспечены персональными компьютерами
организации таких видов деятельности как высшее профессиональное образование – 168
компьютеров на 100 работников и финансовая – 107. На предприятиях обрабатывающих производств
на 100 работников приходилось 24 компьютера, в организациях строительства – 13, гостиниц и
ресторанов – 11 персональных компьютеров.
В 2016 году 1776 организаций (91,6% от общего количества обследованных) использовали
глобальные информационные сети, из них 1752 (90,4%) – сеть Интернет. Доля организаций,
использовавших сеть Интернет, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,3 процентных пункта.
Доля организаций, использующих выделенные технические средства для мобильного доступа в
Интернет (мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы) составила 25,9%, что на 3,6 процентных
пункта больше, чем в 2015 году.
Веб-сайт в Интернете имели 1017 организаций, это 52,4% от общего числа обследованных
организаций против 48,9% в 2015 году.
Внутри организаций активно используется автоматический обмен данными между своими и
внешними информационными системами. Доля таких организаций в 2016 году составила 62,4% против
56,9% в 2015 году.
Из общего количества обследованных организаций 85,7% использовали для работы
специальные программные средства, в основном, для решения организационных, управленческих и
экономических задач, для осуществления финансовых расчетов в электронном виде, а также
электронные справочно-правовые системы.
Основными средствами защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в
обследованных организациях являются средства электронной цифровой подписи и регулярно
обновляемые антивирусные программы.
Из числа организаций, использовавших Интернет в целях общего характера, пользовались
электронной почтой 97,8%, поиск информации в сети производили 96,2%, осуществляли банковские и
другие финансовые операции – 65,2% организаций.
Число организаций, имеющих доступ к глобальным сетям и использовавших Интернет в
коммерческих целях, составило 1289 единиц или 73,6% от общего числа организаций,
использовавших Интернет. Для связи с поставщиками услугами Интернета организации пользовались
в 1,4 раза чаще, чем для связи с потребителями.
Удельный вес организаций, использовавших Интернет для получения отдельных видов
государственных услуг, составил 66,7% от общего числа обследованных организаций против 62,0% в
2015 г.
В 2016 году затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии
составили 1678,7 млн. рублей против 1519,7 млн. рублей в 2015 году. Около половины всех затрат
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составили затраты на оплату услуг электросвязи (24,8%) и на приобретение вычислительной техники и
оргтехники (23,6%).
Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям в
обследованных организациях в истекшем году составила 2,1 тыс. человек, из них 61,7% –
специалисты высшего уровня квалификации.
В области ежегодно наблюдается повышение уровня информационной активности
организаций. Внедрение и применение информационных и коммуникационных технологий на
предприятиях и в организациях ведет к изменению подходов к автоматизации документооборота,
учету и планированию, управлению закупками; повышает эффективность взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления, пользователями информации, обеспечивает
доступ к различным справочным системам, другим информационным ресурсам.
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